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ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ 

«НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

«ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ» 

 

Уважаемые коллеги! 

Извещаю Вас, что в соответствии с Федеральным законом  

«О некоммерческих организациях» мы обязаны избрать исполнительный орган 

Ассоциации «НП «Горнопромышленники России».  

Поскольку вопрос относится к исключительной компетенции высшего 

органа партнёрства, необходимо в кратчайшие сроки провести внеочередной Съезд 

горнопромышленников. Высший орган партнёрства должен также принять ряд 

безотлагательных решений по вопросам, регулируемым федеральным 

законодательством. 

Совместным решением Председателя Высшего горного совета  

и Президента Партнёрства объявляем о проведении VIII Всероссийского Съезда 

горнопромышленников (внеочередного) 22 ноября 2021 года.  

Место проведения - Конгресс-центр Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации (г. Москва, ул. Ильинка, д. 6).  

Время начала Съезда – 10.30. Время начала регистрации делегатов – 9.30. 

После завершения работы Съезда в 13.00 пройдёт совместное заседание 

Высшего горного совета и Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии  

и развитию ТЭК. Информация о форуме будет направлена позже и размещена  

на сайте партнёрства. 
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Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с законодательством  

и на основании Устава Партнёрства, принятие решений, относящихся к избранию 

органов и внесению изменений в Устав, осуществляется в форме совместного 

присутствия и очного голосования делегатов членов НП «Горнопромышленники 

России». 

Прошу Вас определить делегата и оформить письменную доверенность  

на представление им Вашей организации на VIII Всероссийский Съезд 

горнопромышленников. Делегат лично предъявляет и сдаёт доверенность при 

регистрации на Съезде. 

Прошу до 15 октября 2021 года сообщить по адресу org@rosgorprom.org  

об участии Вашей организации  в VIII Съезде горнопромышленников, ФИО 

делегата, его должность, копию доверенности, контакты делегата. 

Также направляю проект Повестки Съезда. Проекты документов, которые 

планируется принять Съездом, будут направлены в ближайшее время. 

 

Контакты: Ермолович Михаил Николаевич, 

заместитель директора НП «Горнопромышленники России» 

 

org@rosgorprom.org 

+7 919 991 5001 

 

 Онищук Сергей Константинович, 

заместитель директора НП «Горнопромышленники России» 

gpr-serg@mail.ru 

+7 910 420 5103 

 

Приложения: Проект Повестки VIII Съезда горнопромышленников на 1-м листе. 

  

 

 

С уважением 

 

Председатель  

Высшего горного совета  

НП «Горнопромышленники 

России» 
 

Ю.К.  Шафраник 
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